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оборота земли как объекта недвижимости. Сравниваются преимущества

правовых конструкций аренды и эмфитевзиса. Целью статьи является выбор

оптимального направления развития вещного права в преддверии

реформирования Гражданского законодательства.
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Annotation: the article analyzes the current problems of economic turnover of land
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are compared. The purpose of the article is to choose the optimal direction of

development of property law in the run-up to the reform of Civil legislation.

Key words: emphyteusis, rent, reform, limited property rights, real estate, land.

Земля как объект недвижимости, природный ресурс является уникальным

объектом правового регулирования, количественные размеры которого

определяют потенциал развития экономики страны. Земля — это первичное,

естественное средство производства, основа экономики страны [1, с. 22]. Она

выполняет ряд важнейших функций: обеспечивает жизнедеятельность, является

предметом и средством труда в базовых отраслях производства, в частности в

сельском и лесном хозяйстве, является производственным базисом. Земля –

поверхностный слой земной коры, расположенный над недрами, покрытый

почвенным слоем, называемый территорий. На основе содержания статья 130

ГК РФ земля является недвижимой вещью (недвижимым имуществом). Однако,

как пишет Белых В. С. в состав понятия недвижимого имущества входят не

только недвижимые вещи, но и вещные права на них, то есть права на

использование земельных участков [2, с. 280]. Вещные права так же являются

объектом экономического оборота. Земля из-за своей ограниченности в

качестве ресурса, универсальности применения, бесконечного срока службы,

является практически самым ценным ресурсом, что сказывается на её высокой

стоимости. Без данного ресурса невозможно организовать практически любое

промышленное, сельское производство. Поэтому законодателю необходимо

контролировать правовое регулирование земли как особого, важного объекта,

отслеживать экономические тенденции, создавать механизмы, благодаря

которым осуществление сделок с землёй будет удовлетворять потребности

физических лиц и коммерческих организаций. Наиболее распространённым

видом сделок с земельными участками является приобретение права

собственности на земельный участок на основе договора купли-продажи. Право
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собственности есть законное господство лица над вещью, в силу которого лицо

может ею владеть, пользоваться и распоряжаться. Так определил право

собственности великий русский цивилист Дмитрий Иванович Мейер в своей

работе «Русское гражданское право» [3].

Однако, что делать в случае, если тебе не нужно всё содержание права

собственности, состоящее из трёх компонентов, для осуществления своих

экономических целей? Ведь приобретение земли на праве собственности

сопровождается издержками в большем размере, чем приобретение временных

правомочий пользования, владения, распоряжения участком по отдельности

или в разных связках. Существование таких правовых конструкций позволило

бы предпринимателям избежать большого количества издержек, а также

стимулировать развитие экономики. В современных условиях, если мы хотим

пользоваться чужой недвижимость, в первую очередь, земельным участком для

своих целей, мы вынуждены заключать договор аренды. Исходя из перечня

вещных прав, доступных для приобретения лицом, не являющимся

собственником, рассматриваемого Б. М. Гонгало на основе Гражданского

Кодекса, можно сделать вывод, что на данный момент в России отсутствует

конструкция ограниченных вещных прав, которая позволила бы участникам

оборота пользоваться чужой недвижимостью: извлекать полезные свойства

чужой недвижимости, присваивая полезные результаты [4]. Существование

такого пробела является одной из причин возникшей необходимость

реформирования Гражданского Кодекса. Перед законодателями была

поставлена задача по переработке раздела вещного права. Нынешний список

вещных прав не способен обеспечивать эффективное построение

развивающихся экономических процессов, в частности, удовлетворение

потребностей предпринимателя как одного из важнейших субъектов рыночной

экономики. В ряд целей реформы Гражданского права России входит

увеличение количества вещных прав в связи с видовой бедностью
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ограниченных вещных прав настоящего Кодекса. В существующем проекте

реформы Гражданского Кодекса можно увидеть, что разработчики расширили

список вещных прав до 9: право постоянного землевладения (глава 20); право

застройки (глава 201); сервитут (глава 202); право личного пользовладения

(глава 203); ипотека (глава 204); право приобретения чужой недвижимой вещи

(глава 205); право вещной выдачи (глава 206); право оперативного управления

(глава 207); право ограниченного владения земельным участком (статья 2971)

[5].

Вокруг проекта родилось множество дискуссий, в частности, по поводу

вещного права постоянного землевладения (эмфитевзиса). Такие специалисты

по Земельному праву, как Роман Сергеевич Бевзенко, Василий Владимирович

Витрянский отстаивают позицию о необходимости введения эмфитевзиса,

суперфиция, адаптированных под существующие правовые реалии, в

Российское Законодательство. Так же существуют специалисты, несогласные с

данной позицией, например, Рыбалов Андрей Олегович, утверждающий в

своём проекте статьи 216 ГК РФ, что эмфитевзис и суперфиций уже

существуют в Российском праве, Михаил Александрович Церковников

выступает против разрушения сложившейся практики заключения договоров,

поскольку считает, что аренда как обязательственное право на данный момент

способна заменить вещное право эмфитевзис, схожей позиции придерживается

Александр Николаевич Латыев, считающий, что дальнейшее развитие

законодательства должно быть направлено в сторону разделения аренды на

«вещную конструкцию», подлежащую регистрацию и «обязательственную

конструкцию», которую можно не регистрировать [6; 7; 8]. Пашина Асия

Рафиковна считает, что необходимо модернизировать институт аренды, но не

расширять раздел вещных прав [9]. Приведу аргументы, которые, по моему

мнению, отражают положительные стороны подхода вещной конструкции»

аренды и подхода введения эмфитевзиса.

consultantplus://offline/ref=4D8F45977A774224881B7B6DF57549D523C0557E50429A403FDF691AACA5AC85397B5A43F59E66vFhFH
consultantplus://offline/ref=4D8F45977A774224881B7B6DF57549D523C0557E50429A403FDF691AACA5AC85397B5A43F59E63vFh9H
consultantplus://offline/ref=4D8F45977A774224881B7B6DF57549D523C0557E50429A403FDF691AACA5AC85397B5A43F59F65vFhEH
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Преимущества (эмфитевзиса):

-Эмфитевзис – абсолютное вещное право, которое защищается от всех

третьих лиц. Его абсолютность проявляется в осуществлении своим

собственным поведением господства над вещью; в том значении, что

собственник так же является третьим лицом, он никак не обособляется, не

выделяется в сторону смягчения его личной ответственности за причинение им

препятствий осуществлению эмфитевзиса. Эмфитевзис устанавливает

отношения (связь) между субъектами – конкретно определённым

управомоченным и заранее не определённым кругом обязанных [10].

-Существующий перечень ограниченных вещных прав на земельный

участок не удовлетворяет потребности экономического оборота.

-В существующем перечне практически отсутствуют отношения по

поводу земельного участка с частным собственником

-Существующий перечень вещных прав ограничен по объектам

отношений, а именно применяется только в отношении государственных и

муниципальных земель

-Право постоянного (бессрочного) пользования и право пожизненного

наследуемого владения являются «советским» пережитком

-Чиншевое право, как институт, схожий с эмфитевзисом, фактически

существовал в Российской империи, поэтому реформа по своей сути

возвращает страну к историческим истокам

-Эмфитевзис – в связи со своей правовой природой более надёжно

прикрепляет владельца данного права к земельному участку, в сравнении с

обязательственными отношениями аренды.

-Использование договора аренды земельных участков во многом было

налажено за счёт разъяснений Верховного Суда, толкование которых не всегда

однозначно. Судебная практика – явление динамичное, поэтому стабильность,

достигнутая в результате длительного применения института «аренды», может
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быть нарушена из-за специфичности разъяснения норм, регулирующих

арендные отношения, высшей инстанцией.

-В нынешнем законодательстве использование природных объектов в

обороте (использование леса, недр, вод) ограничено, при этом эмфитевзис

подразумевает возможность приобретения данного права на природные

объекты.

Преимущества аренды:

-аренда является универсальным инструментом, применение которого

уже отработано юристами, судьи научились разрешать правовые споры,

связанные с данным видом обязательств

-арендные отношения базируются на договорной основе, что придаёт

данному инструменту элемент гибкости и способность адаптироваться, за счёт

внесения в договор условий, удовлетворяющих потребности контрагентов

-аренда – устоявшийся институт гражданского законодательства России,

«бизнес» и граждане привыкли работать с арендой, этот вид регулирования

правовых отношений им уже известен. Введение эмфитевзиса потребует

времени для знакомства лиц с данным институтом, для приобщения данного

ограниченного вещного права к торговому обороту, для обучения судей по

разрешению споров, связанных с эмфитевзисом

-аренда может модернизироваться с помощью разделения на две

конструкции: обязательственную и вещную (аналогичную эмфитевзису),

благодаря чему интеграция и полноценное использование данного правового

механизма потребует меньшего времени, поскольку участники оборота имеют

богатый опыт применения данного вида обязательств.

-я считаю аренду вещным правом, поскольку она обладает такими

свойствами, как: право следования, преимущественное право арендатора на

заключение договора аренды на новый срок, владельческая защита (защита

вещными исками по статье 305 ГК РФ), абсолютность защиты.
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-эмфитевзис проистекает из аренды, поэтому появление вещного эффекта

аренды в Российском Гражданском Кодексе обосновано исторически, поэтому

поступательное движение в сторону включения аренды в перечень

ограниченных вещных прав было бы закономерным.

-содержания пункта 2 статьи 651 ГК РФ свидетельствует о

существовании двух конструкций аренды: обязательственной – договор аренды

не регистрируется, поэтому теряется свойство следования, теряется

абсолютность защиты от третьих лиц, в связи с отсутствием опубличивания

отношений, вещный – договор аренды регистрируется, поэтому появляется

свойство следования, абсолютность защиты от третьих лиц

Отдельно выделю тезис о возможности внесения в договор аренды

множества сопутствующих относительных правоотношений. Эту особенность я

не могу отнести ни к преимуществам, ни к недостаткам аренды, поскольку из

неё следуют два противоречащих друг другу явления: аренда как средство

достижения баланса условий, благодаря которым стороны договора смогут

реализовать свои цели и извлечь необходимую им выгоду: аренда как

инструмент давления более влиятельного недобросовестного контрагента,

исполнение условий которого лишает выгоды более слабую сторону.

Стандартизированность содержания, ограниченная свобода договора – свойства,

присутствующие в эмфитевзисе и иных вещных правах, могут устранить

данную отрицательную черту, порождающую нестабильность пользования

инструментом, но тогда вместе с ним мы потеряем и уникальное

положительное свойство гибкости аренды.

Подводя итог рассуждению, можно сделать вывод, что введение новых

ограниченных вещных прав, в частности, эмфитевзиса сделает экономико-

правовое взаимодействие субъектов более стабильным. Правовая природа

ограниченных вещных прав обеспечивает наиболее эффективное

использование (экономию) денежных средств как частными лицами, так и
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предпринимателями. Но в условиях современного Российского Гражданского

законодательства существующее содержание аренды позволяет создать

правовые конструкции, подобные эмфитевзису, суперфицию и иным

ограниченным вещным правам. Считаю, что законодателю необходимо,

опираясь на фундамент арендных отношений, создать правовой инструмент,

подобный эмфитевзису и внести его в законодательство, расширив его

содержание элементами, обеспечивающими лучшую защиту арендатора-

эмфитевта, например, несение повышенной ответственности собственника за

его препятствие осуществлению ограниченного вещного права. Если

законодатель выберет путь расширения перечня за счёт введения эмфитевзиса и

иных прав, тогда, по моему мнению, необходимо запретить принуждение

субъектов к заключению договоров о вещных правах. Необходимо создать

конкуренцию правовых методов регулирования экономических отношений

между арендой и эмфитевзисом. Если перечень ограниченных вещных прав не

будет расширен, то теряется смысл реформирования самого раздела вещного

права, поскольку усиление аренды, за счёт включения в перечень статьи 216 ГК

РФ, может произойти и без масштабного изменения Гражданского Кодекса.
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